¤ÈÏÁÓ˙ Ë œ¯˝ÁˆÊı
ÙÍÔÊË
Издаётся с 7 ноября 1934 года

Суббота 3 ноября 2012 года

№43 (19418)
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ИТОГИ ЛЕТНЕЙ БОЕВОЙ УЧЁБЫ

Очередной отряд кораблей
Тихоокеанского флота под ко
мандованием контрадмирала
Владимира Вдовенко отправился
из главной базы ТОФ в район Аф
риканского Рога для выполнения
задач по обеспечению безопас
ности судоходства.
В состав уже 8 го по счёту отряда
тихоокеанцев вошли большой про
тиволодочный корабль «Маршал
Шапошников», средний морской
танкер «Иркут» и спасательный бук
сир «Алатау».
Как подчеркнул командир БПК
«Маршал Шапошников» капитан
1 ранга Андрей Кузнецов, экипаж

День призывника

Летали много
и напряжённо
На аэродромах флота заканчивается летний период боевой
учёбы  самая благоприятная пора для полётов в облаках и в
условиях установленного минимума погоды.
Минувший период не скупился на облачные дни и ночи. Были
они традиционно в июне, июле и даже в августе и сентябре.
Как же распорядились авиаторы минувшим облачным сезо
ном? Что удалось сделать за этот период? И кто из молодых
пилотов авиабаз ТТихоокеанского
ихоокеанского флота претендует сегодня на
звание первоклассного лётчика? Об этом и пойдёт разговор в
заметках с аэродромов флота.

Авиация транспортная,
а задачи  боевые
Если сравнить средний годовой
налёт авиаторов транспортной эс
кадрильи за несколько последних
лет с налётом экипажей других авиа
баз, то он окажется на порядок
выше. Много работали транспортни
ки и в этом, теперь уже уходящем
году. Возили пассажиров и грузы, и
не только по аэродромам флота, де
сантировали морскую пехоту на по
бережье и таёжные площадки, ле
тали на обеспечение боевых кораб
лей. И не забывали готовить моло
дых пилотов и штурманов. Руково
дящий состав эскадрильи подпол
ковник Дмитрий Филимонов, ко
мэск, его заместитель майор Анд
рей Потапов, штурман звена майор
Константин Притчин, его замести
тель майор Сергей Омельянович го
товили молодую смену. Сегодня,
скажем, вернувшись из трудного
многочасового полёта или перелё
та, они уже на следующий день са
дились в кабину самолёта и подни
мались в небо с начинающим авиа
тором, чтобы дать тому очередной
урок лётной грамоты.
Усилия руководящего состава
транспортной эскадрильи окупи
лись сторицей. Вот лишь несколько
примеров. Молодой пилот старший
лейтенант Владимир Коровников
недавно стал боеготовым к полётам
днём, молодые навигаторы старшие
лейтенанты Денис Машковцев и
Илья Сердюков выполнили полнос
тью программу полётов в сложных
погодных условиях и уже претенду
ют теперь получить первый класс. А
главное все экипажи эскадрильи
боеготовы.

Работали
с четырёх точек

Минувшим летом авиаторы про
тиволодочной авиабазы полковни
ка Александра Маркина работали с
аэродромов Совгавани, Камчатки,
Приморья и Сахалина и всюду успе
вали. Основные силы были броше
ны на обеспечение флота. Летали
много. Принимали непосредствен
ное участие в общефлотских учени
ях, десантировали морскую пехоту
на Сахалине, где особо отличился
командир экипажа вертолёта капи
тан Роман Пухов.
Командование противолодочной
авиабазы находило время и для под
готовки молодых командиров воз
душных кораблей и вертолётов. Так

командир экипажа самолёта Ил 38
капитан Сергей Тимаков уже подго
товлен к полётам днём, в сложных
погодных условиях. Стали боегото
выми и молодые командиры верто
лётов капитаны Илья Михеев, Вячес
лав Шляхов и Вячеслав Богомазов.
Противолодочная авиабаза, кро
ме вышеупомянутых задач, перио
дически отправляла лётчиков в
дальние морские походы на борьбу
с пиратами.
В нынешнем учебном году верто
лётная составляющая авиабазы за
метно продвинулась в боевой учё
бе. И вот почему. В эскадрилье ста
ло чуть больше исправных винток
рылых машин, часть задач по борь
бе с пиратами взяли на себя авиато
ры другой авиабазы, и лётчики ин
структоры, освободившиеся от мно
гомесячных морских походов, ста
ли больше уделять внимания подго
товке и боевому совершенствова
нию молодых пилотов. Отсюда и
результат.

корабля во время контрольного вы
хода в море провёл более десятка
мини учений, в ходе которых отра
батывались различные нештатные
ситуации. Личный состав готов к вы
полнению поставленных задач. Ма
териальная часть и вооружение ко
рабля функционируют в обычном
режиме.
Напомним, что в мае 2010 г. эки
паж БПК «Маршал Шапошников»
провёл беспрецедентную операцию
по освобождению из пиратского пле
на экипажа российского танкера
«Московский университет». Тогда
этой сложной операцией руководил
капитан 1 ранга Ильдар Ахмеров.
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ГОТОВЯТСЯ ЮНОШИ
РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

На Камчатке 
всё в порядке

Так, судя по короткому сообще
нию заместителя командира авиа
базы подполковника Дмитрия Ле
денцова, можно сказать в целом о
работе авиаторов в летнем периоде
боевой учёбы. Все экипажи самолё
тов и вертолётов выполняли про
грамму облачных полётов, летали на
поиск «заглянувших» в наши воды
«незваных гостей», и не безуспеш
но, и готовили молодые экипажи к
полётам в сложных погодных усло
виях.
В этих повседневных лётных де
лах особо преуспели лучшие лётчи
ки инструкторы авиабазы майоры
Александр Хотько и Александр Зу
барев.
Учил молодых командиров эки
пажей полётам в сложных погодных
условиях и сам подполковник Ле
денцов. Так, благодаря его лётным
урокам, возможно, уже в этом году
молодой командир воздушного эки
пажа капитан Вадим Леденцов да и
другие начинающие авиаторы ста
нут высококлассными лётчиками. А
это дорогого стоит.
Анализируя работу авиабаз Ти
хоокеанского флота в летнем пери
оде боевой учёбы, хотелось бы от
метить, что в текущем году морские
авиаторы летали много и напряжён
но.

Более 500 владивостокских
старшеклассников приняли учас
тие в традиционном Дне призыв
ника. У Дома молодёжи краевого
центра было многолюдно.
Будущих призывников приветство
вали руководители ветеранских орга
низаций Я.Кан и А.Фёдоров, военный
комиссар Приморского края В.Котен
ков, представители городской влас
ти, общественности и духовенства.
Ребятам были предложены раз
личные конкурсы и викторины на зна
ние истории и организации современ
ной службы в Вооружённых Силах
России. Спортивные эстафеты выяви
ли самых быстрых и ловких. Коман
ды победительницы получили торты
и сотовые телефоны от спонсора
ОАО «Владхлеб».
Всеобщее внимание привлёк взвод
внутренних войск МВД РФ, он проде
монстрировал приёмы боевых едино
борств. Воины поделились навыками
по разборке сборке автоматов Ка

лашникова, надевании противогазов
и другой штатной амуниции. Как за
метил старший лейтенант внутренней
службы Иван Мариян, не беда, что не
которые юноши не смогли уложиться
в нормативы.
Важно, что у парней есть настрой
на предстоящую службу, желание от
дать Родине гражданский долг, счи
тает офицер.
А в завершение праздника, как
всегда, приехала полевая кухня из
соединения морской пехоты Тихооке
анского флота, и все желающие смог
ли отведать вкуснейшей гречневой
каши с тушёнкой.
Ежегодно из Приморского края на
службу в Вооружённые Силы Россий
ской Федерации призывается поряд
ка 5 тысяч человек.
Остаётся пожелать будущим за
щитникам Отечества успехов в пред
стоящей службе.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.

Морские здесь рождаются орбиты
Цикл кораблевождения в ТОВМИ имени С.О.Макарова образован
20 октября 1937 года (единая кафедра сформирована в феврале 1961
года на базе трёх кафедр  навигации, мореходной астрономии, гид
рометеорологии и океанографии).

В 1962 году произведена первая защита дип
ломных проектов выпускников по специальнос
ти «Штурманская ВМФ». За 50 лет произведено
50 выпусков, подготовлено более 3 тысяч спе
циалистов штурманов.
Профессорско преподавательский состав
полон сил, энергии и решимости следовать луч
шим традициям прошлых лет на поприще обуче
ния и воспитания военно морских офицеров для
ВМФ России.
Кафедру возглавляют опытные офицеры с
академическим образованием, имеющие солид
ный стаж службы на кораблях ВМФ в штурман
ских должностях. Среди них такие, как замести
тель начальника капитан 2 ранга А.Евдошенко,
старшие преподаватели капитан 2 ранга А.Ава
несов, капитаны 2 ранга запаса И.Склянчук и
А.Быстров.
Продолжают нелёгкий педагогический труд
капитаны 1 ранга в отставке Ю.Гилёв, Ю.Тара
баров и С.Верещагин.
Начиная с 2010 г. большую работу по под
держанию и развитию учебно лабораторной
базы осуществляет начальник лаборатории
А.Кучеренко.
Весомый вклад в учебный процесс вносят ла
боранты Т.Старцева, Н.Парфёнова, Т.Камахина.
Сегодня обучение курсантов идёт по новым
планам с использованием современных, в том
числе и компьютерных программ. Неузнаваемо
изменилась учебно лабораторная база. Совре

менное оборудование, системы и тренажёры по
зволяют улучшать подготовку курсантов. Прини
маются все меры, чтобы курсанты изучали то, что
будет необходимо в их деятельности на флоте.
Постоянно расширяют свой кругозор и пре
подаватели. Они проходят стажировки на ко
раблях, совершенствуют педагогические и ме
тодические навыки и знания на курсах повыше
ния квалификации. Этому помогают обмен опы
том работы, показательные занятия и лекции.
Но всё же даже самые современные трена
жёры не могут заменить курсантам навыки, ко
торые они должны получить на практике в море.
И поэтому уже который год остро стоит вопрос
о необходимости иметь свой учебный корабль
для проведения штурманских походов.
Надо отдать должное командованию институ
та. Несмотря на все финансовые и экономичес
кие трудности, оно всё же находит возможность
организовывать практику на кораблях флота для
курсантов штурманского факультета.
К юбилейным датам мы подвели итоги, наме
тили планы на будущее. Коллектив кафедры
трудится с энтузиазмом. Мы стремимся пере
дать курсантам свой опыт и знания, открываем
им горизонты древнейшей морской специаль
ности. Делаем всё, чтобы в стенах института бу
дущие штурманы уверенно прокладывали кур
сы на широты Мирового океана.

Капитан 1 ранга Андрей ЗАБЕЛИН.

Фото Владимира БАРМИНА.

На северовостоке России за
вершилось зачётное учение ко
раблей соединения охраны вод
ного района.
Исходя из замысла учения, ма
лый противолодочный корабль
МПК 82 и малые ракетные корабли
«Смерч» и «Иней» сформировали
тактическую группу. После этого
морские тральщики МТ 265 и РТ 471
осуществили проводку кораблей за
тралами через условно заминиро
ванный район.
После «уничтожения» минных
заграждений корабли заняли бое
вые позиции и провели артиллерий
ские, торпедные и ракетные стрель

бы. Несмотря на сложные погодные
условия, тихоокеанцы успешно
справились со всеми поставленны
ми огневыми задачами, заслужив
общую оценку «отлично».
Обеспечивая прикрытие водного
района, моряки соединения под ко
мандованием капитана 1 ранга Ва
силия Опрышко не раз заслуживали
благодарность со стороны командо
вания Тихоокеанского флота.
По результатам нынешних
стрельб оно будет номинировано на
призы главнокомандующего ВМФ.

Эффективно наращивают своё
мастерство и профессиональные
навыки в ходе боевой учёбы вои
ны малого противолодочного ко
рабля «УстьИлимск», которым
командует капитан 3 ранга Сер
гей Удовиченко.
Каждый день на корабле до пре
дела заполнен занятиями и трени
ровками, отработкой нормативных
упражнений на боевых постах и за
ведованиях.
Недавно тут прошло зачётное

учение в подразделении ракетно
артиллерийской боевой части, воз
главляемой старшим лейтенантом
Власом Херуненко.
По сигналу учебной тревоги чёт
ко и грамотно действовали старши
на команды ракетчиков старший
мичман Иван Кукуруза и его подчи
нённые старшины 1 статьи Слава
Кончешаов и Сергей Алексеев. Они
перекрыли нормативы по приготов
лению техники к бою.

Прессслужба
Восточного военного округа.
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Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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На учебном полигоне прошёл
полевой сбор артиллерийских и
миномётных подразделений
морской пехоты ТОФ.
Среди приоритетных задач обу
чение бойцов действиям в составе
расчётов, выполнение огневых уп
ражнений штатным боезапасом, по
вышение навыков управления бата
реями и взводами в условиях, при
ближенных к боевым.
Полевой лагерь артиллеристы
обустроили палатками с печками,
кухней, станцией автономного элек
тропитания. Был развёрнут меди
цинский пункт под командованием
майора медицинской службы Окса
ны Чернухи.
Согласно плану сбора под нача
лом подполковника Виктора Дойли
дова личным составом изучены до
полнительные правила безопасного
обращения с боевой техникой и во
оружением, проведены практичес
кие занятия по военной топографии,
маскировке и скрытному перемеще
нию, тактике боевых действий, ока
занию первой медицинской помо
щи.
Наилучшие оценки получили
морские пехотинцы из подразделе
ний лейтенантов Сергея Полякова,
Айдара Бариева, Райнура Ахметзя
нова, Нияза Гилазиева, Артура Ак
тимирова. В общем зачёте первен
ствовали артиллеристы расчётов са
моходных гаубиц под командовани
ем майора Виктора Полищука.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

Событие

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

Свой очередной день рождения флотская газета, как обычно, встре
потому,, что 7 ноября нынче не красный день
чает на боевой вахте. И не потому
календаря. ТТак
ак повелось: вот уже 78 лет «боевушка», как ласково назы
вают нашу газету
газету,, в боевом строю флота. И пусть не придёт она в этот
день на боевые корабли, в части и гарнизоны (выходим мы теперь по
субботам), всё же 7 ноября вспомнят о ней и седовласые ветераны, и
военные моряки, несущие службу вдали от родных берегов, и их семьи,
в дома которых несёт она вести о ратных буднях тихоокеанцев.
Вспомним и мы, военные журналисты бо
евахтинцы, тех, кто стоял у истоков созда
ния газеты, кто спускал со стапелей родное
издание в далёком 1934 году, отправляя его
в плавание по безбрежным просторам твор
чества. Первого редактора, человека уни
кальной судьбы, батальоного комиссара
Аркадия Арнольдова. Прославленного фо
токорреспондента фронтовых лет Андрея
Лубенко. Это в его честь и по сей день в
редакции идёт творческое соревнование за
право называться лучшим журналистом ме
сяца.
Вспомним и 28 героев боевахтинцев, ушед
ших с оружием в руках защищать Родину в
годы Великой Отечественной войны. Многие
из них не вернулись с полей сражений.
Хранят в коллективе сегодня и добрую па
мять о военных журналистах послевоенного
времени. Тех, кто на кораблях флота выходил

Спорт

на просторы Мирового океана, осваивал ра
кетно ядерный флот.
Представители славной когорты старшего
поколения газетчиков и по сей день трудятся
в нашем коллективе. Это Марлен Сергеевич
Егоров и Михаил Ефимович Чевычелов. На
их ярких творческих публикациях воспиты
валось не одно поколение моряков тихооке
анцев.
Традиции ветеранов флотской печати про
должают нынешние корреспонденты «Боевой
вахты». В своих материалах из частей флота,
с палуб боевых кораблей Тимур Гайнутдинов,
Владислав Дубина, Владимир Бочаров, Вла
димир Рыбаков, Наталья Пискунова, Татьяна
Ткаченко, Валентина Шабанская продолжа
ют писать историю родного Тихоокеанского
флота. Следует отметить и творческий труд
заместителя главного редактора Виктора
Щербины, ответственного секретаря Николая

Журова и всего экипажа секретариата. Тех,
кто делает нашу газету красивой и содержа
тельной.
Сегодня «Боевая вахта» выступает актив
ным проводником лучших боевых традиций,
смело борется с недостатками, силой печат
ного слова вдохновляет моряков тихоокеан
цев на успешное решение учебно боевых за
дач. Журналисты флотской газеты находятся
в гуще событий, вносят посильный вклад в
освещение вопросов укрепления боевой го
товности и воинской дисциплины.
Отрадно отметить, что благодаря внима
нию и поддержке командования ТОФ бое
вахтинцы имели возможность участвовать в
дальних походах кораблей флота, стали сви
детелями крупных международных учений,
проводимых в Азиатско Тихоокеанском ре
гионе.
В канун дня рождения нашей газеты мы
благодарны широкому авторскому активу,
вам, офицеры, мичманы, старшины и матро
сы, уважаемые ветераны флота, читателям за
сотрудничество с газетой.
Мы уверены, что общими усилиями, объе
динив творческий потенциал сотрудников га
зеты и помощь, которую оказывают нашей
газете на местах, в частях и на кораблях фло
та, сумеем сохранить лучшие боевахтинские
традиции, а флотская газета по прежнему бу
дет желанной в каждом доме, в каждом мат
росском кубрике.

В честь Казанской
иконы Божией Матери

Завтра во Владивостоке и
Приморье состоится празднова
ние Казанской иконы Божией
Матери.
По совершении соборной празд
ничной Литургии в Покровском ка
федральном соборе священнонача
лие, клир храмов и монастырей, при
хожане проследуют Крестным ходом
по Океанскому проспекту к централь
ной площади Владивостока, где пла
нируются большие торжества.
В начале колонны под звон пере
движной колокольни пронесут мес
тночтимые списки Казанской иконы
Божией Матери.
В составе Крестного хода прой
дут представители исполнительной
и законодательной власти Примор
ского края и Владивостока, обще
ственных организаций, казачества,
епархиальной службы милосердия,
православного молодёжного дви
жения, певчие.

С праздником вас, дорогие читатели и ве
тераны флотской газеты!

Юрий ТРАКАЛО, главный редактор
редакции газеты «Боевая вахта».
Фото Владимира БОЧАРОВА.

ЛИДЕР  ПРЕЖНИЙ
Состоялось несколько соревнований по плану спартакиады
штаба Тихоокеанского флота «Офицерские старты»

В открытых чемпионатах штаба
ТОФ по бадминтону и гимнастике одер
жали победу представители КП ТОФ,
вторые места заняли военнослужащие
разведуправления, а третьими стали
офицеры оперативного управления.
В открытом чемпионате по лёгкой
атлетике победитель и серебряный
призёр остались прежними, а на тре
тьем месте оказалось подразделение
обеспечения управления флота.

Интерес у военнослужащих выз
вал открытый чемпионат штаба ТОФ
по стрельбе из штатного оружия
(ПМ), который прошёл вне зачёта
спартакиады. Этот вид состязаний
давно не проводился. Нынче восемь
команд собрались в тире инженер
ной школы ДВФУ продемонстриро
вать меткость.
Первенство вновь завоевали воен
нослужащие КП ТОФ, на втором мес

те управление МТО, на третьем уп
равление БП.
В личном зачёте самым метким
оказался офицер управления соеди
нения подводных лодок капитан лей
тенант Артём Евтушенко, офицеры
КП ТОФ майоры Антон Сапалёв и
Сергей Тарасенко заняли второе и
третье места соответственно.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Фото автора.

«ШТОРМ» БЫЛ НЕУДЕРЖИМ
Открытым чемпионатом ТОФ
по волейболу завершилась 80я
спартакиада. В розыгрыше кубка
приняли участие восемь команд.
За третье место боролись «Залп»
и «Связист». Связисты, опытные,
сыгранные игроки, не смогли удер
жаться в темпе, заданном молоды
ми и резкими морскими пехотинца
ми, и уступили их натиску. В «Зал
пе» собрались хорошие игроки. Ка
питан Сергей Коровин, который,
кстати, в прошлом году был признан
лучшим защитником, и в этот раз
прекрасно справлялся со своими
обязанностями. В паре с матросом
Никитой Дециком они крепко дер
жали оборону на своей половине
площадки.
Интересные атакующие удары

выполнял матрос Николай Степа
нов. После того как блокирующие
соперники опускались на площадку,
завершив прыжок, он спокойно, без
помех пробивал их защиту.
Неоднократно удачно блокиро
вал мяч младший сержант контракт
ной службы Рустам Калабеков.
Игроки команды «Разведыва
тельное управление» в споре за пер
вое место сыграли ниже своих воз
можностей, сделав немало ошибок.
Хотя, возможно, соперники коман
да «Шторм» Приморского объеди
нения разнородных сил вынужда
ли их ошибаться. «Шторм» играл за
метно спокойнее и увереннее, что и
позволило ему стать победителем.
Была установка сыграть как
можно чище, не дать противнику

никаких шансов, сказал по окон
чании поединка капитан команды
«Шторм» мичман Олег Минаев. Он
не стал никого выделять, подчерк
нул, что в успехе команды есть
вклад каждого.
Но со стороны показалось, что
нелегко было бы победить предста
вителям Приморского объединения,
если бы капитан 2 ранга Дмитрий
Сидоров менее удачно выводил в
атаку нападающих. Хорошо постав
ленными и резкими ударами нео
днократно вбивал мячи в площадку
соперников матрос Владислав Бо
рецкий. «Шторм» оправдывал своё
грозное название.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

В военной прокуратуре ТОФ

Координационное совещание по актуальным вопросам
В военной прокура
туре Тихоокеанского
флота прошло коорди
национное совещание
по вопросам распоряже
ния недвижимостью и подготовки
к предстоящему отопительному
сезону.
12 октября 2012 г. при военном
прокуроре ТОФ состоялось коорди
национное совещание правоохрани
тельных органов и командования
ТОФ по вопросам распоряжения и
использования объектов недвижимо
сти, подготовки жилищно коммуналь

ной инфраструктуры воинских частей
и учреждений флота к предстоящему
отопительному сезону.
В ходе совещания отмечено, что
военной прокуратурой проведена
значительная работа по наведению
порядка в указанной сфере. Проку
рорскими проверками выявлено бо
лее 600 нарушений законов, об уст
ранении которых внесено 75 пред
ставлений, принесено 6 протестов. По
требованию прокуроров 37 должнос
тных лиц флота привлечены к дисцип
линарной ответственности, ещё 25
предупреждены о недопустимости
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нарушений законов. Возбуждено
шесть дел об административных пра
вонарушениях.
Участники совещания указали на
наличие нерешённых проблем, связан
ных с несвоевременным оформлени
ем права собственности на отдельные
объекты недвижимости и земельные
участки, выделенные для нужд флота.
Повышенного внимания требуют
вопросы скорейшего завершения
подготовки котельных и сетей тепло
снабжения военных городков к нача
лу отопительного сезона.
Военный прокурор ТОФ генерал

майор юстиции Сергей Коломиец от
метил, что все эти вопросы находятся
на особом контроле прокуратуры
флота. Военные прокуроры исполь
зуют все предоставленные полномо
чия в полном объёме, в частности,
право заявления в суд соответствую
щих исков, в том числе к обслужива
ющим организациям ОАО «РЭУ» и
ОАО «Славянка» о побуждении их к
соблюдению графиков ремонтно
восстановительных работ. По иници
ативе военных прокуроров к админи
стративной ответственности всё чаще
привлекаются предприниматели. При
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наличии оснований будет незамедли
тельно решаться вопрос о возбужде
нии уголовных дел.
По результатам совещания приня
то постановление, предусматриваю
щее комплекс мер, направленных на
объединение усилий правоохрани
тельных органов, командования,
иных заинтересованных ведомств в
данном направлении деятельности.

Полковник юстиции
Р.КОЛБАНОВ, помощник
военного прокурора
Тихоокеанского флота.
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Прессслужба
Владивостокской епархии.

Презентация
национальных культур
Во Дворце культуры города Ар
тёма прошёл день открытых две
рей диаспор и общин, посвящён
ный Дню народного единства.
В фойе дворца развернулись вы
ставки муниципальных образований
«Приморье многонациональное»,
презентации национально культур
ных организаций, ярмарка декора
тивно прикладного творчества.
Здесь же работала выездная обще
ственная приёмная Приморского
консультативного центра по вопро
сам миграции и межэтнических от
ношений.
В корейском культурном центре
с участием лидеров национально
культурных, религиозных и обще
ственных организаций Приморья,
специалистов администраций муни
ципальных образований по вопро
сам национальной и молодёжной
политики и культуры прошло засе
дание «круглого стола», обсудив

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ НОЯБРЯ

Фото автора.

На центральной площади, у мес
та строительства Спасо Преобра
женского кафедрального собора,
митрополит Владивостокский и При
морский Вениамин возглавит благо
дарственный молебен и обратится к
собравшимся с архипастырским по
здравлением.
Прозвучат слова приветствия от
представителей руководства города
и края.
По благословению Его Высоко
преосвященства в небо над площа
дью взлетят 400 воздушных шаров
в ознаменование празднования зна
чимого исторического юбилея.
Затем будет организован подход
участников торжеств к Казанскому
образу Пресвятой Богородицы для
поклонения.
Состоится праздничный концерт.

3 ноября 1885 г.  Спуск на воду
в Петербурге первого отечествен
ного броненосного крейсера с ба
шенной артиллерией «Адмирал
Нахимов».
4 ноября 1772 г.  Захват де
сантом из отряда контр адмирала
С.К.Грейга турецкой крепости Чес
ма.
5 ноября  День военного раз
ведчика.
5 ноября 1967 г.  Вхождение в
состав ВМФ головной многоцеле
вой атомной подводной лодки
К 38 проекта 671.
8 ноября 1772 г.  Победа от
ряда кораблей под командовани
ем капитана 1 ранга М.Г.Коняева
над турецкой флотилией в Патрас
ском морском сражении.
8 ноября 1875 г.  Родился
Е.В.Тарле, выдающийся историк,
академик, автор многих фунда
ментальных трудов по военно мор
ской истории.
8 ноября 1937 г.  Образова
ние ТОВМИ имени С.О.Макарова,
сейчас филиал ВУНЦ ВМФ «ВМА»
(г. Владивосток).
11 ноября 1876 г.  Родился
Е.А.Беренс, капитан 1 ранга, штур
ман крейсера «Варяг», командую
щий Морскими силами республи
ки в 1919 1920 гг.
12 ноября 1960 г.  Вступление
в строй головной подводной лод
ки проекта 658, первой советской
атомной подводной лодки с бал
листическими ракетами.
14 ноября 1788 г.  Родился
М.П.Лазарев, адмирал, выдающий
ся русский мореплаватель и фло
товодец, руководитель трёх кругос
ветных экспедиций, первооткрыва
тель Антарктиды, герой Наваринс
кого сражения, главный командир
Черноморского флота и портов
Чёрного моря в 1833 1851 гг.
15 ноября  День Каспийской
флотилии.
15 ноября 1741 г.  Открытие
пакетботом «Св. Пётр» острова
Беринга во время Второй Камчат
ской экспедиции.
15 ноября 1881 г.  Получение

шее этнокультурный потенциал ин
ститутов гражданского общества,
факторы гармонизации межэтни
ческих отношений в Приморского
крае.
Концерт с участием творческих
коллективов национально культур
ных объединений познакомил гос
тей праздника не только с песнями и
танцами разных народов, живущих
в Приморье, но и с традициями в на
циональной одежде, которая была
продемонстрирована.
В рамках мероприятия впервые
вручена почётная награда лучшему
муниципальному образованию При
морского края 2012 года «За вклад
в укрепление дружбы народов При
морского края». Награду, которую
учредил совет Ассамблеи народов
Приморья, получили представители
Находкинского городского округа.

Татьяна ТКАЧЕНКО.

капитаном 1 ранга А.Ф.Можайс
ким авторского свидетельства на
изобретённый им «воздухоплава
тельный снаряд».
16 ноября 1673 г.  Родился
А.Д.Меншиков, видный государ
ственный и военный деятель, гене
ралиссимус, адмирал, ближайший
сподвижник Петра I.
16 ноября 1704 г.  Закладка
Адмиралтейской верфи в Петер
бурге.
16 ноября 1874 г.  Родился
А.В.Колчак, адмирал, исследова
тель Арктики, командующий Чер
номорским флотом, Верховный
правитель России в период Граж
данской войны.
18 ноября 1971 г.  Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР
об учреждении института прапор
щиков и мичманов.
18 ноября 1972 г.  Первая по
садка самолёта Як 38 на палубу про
тиволодочного крейсера «Москва».
19 ноября  День ракетчика и
артиллериста ВМФ.
19 ноября 1770 г.  Родился
И.Ф.Крузенштерн, адмирал, кру
госветный мореплаватель, один из
учредителей Русского географи
ческого общества.
19 ноября 1804 г.  Родился
Е.В.Путятин, русский государ
ственный деятель и дипломат, мо
реплаватель, адмирал.
19 ноября 1930 г.  Вступление
в строй подводной лодки Д 1 «Де
кабрист», первой подводной лод
ки советской постройки.
21 ноября 1916 г.  Родился
В.Н.Леонов, дважды Герой Совет
ского Союза, капитан 2 ранга, про
славленный разведчик в годы Ве
ликой Отечественной войны.
22 ноября 1914 г.  Родился
Н.Н.Амелько, адмирал, участник
советско финляндской и Вели
кой Отечественной войн, коман
дующий ТОФ в 1962 1969 гг., за
меститель главкома ВМФ в 1969
1978 гг., заместитель начальника
Генштаба по ВМФ в 1978 1987 гг.
24 ноября 1667 г.  Закладка в
селе Дединове на Оке первого рус
ского военного корабля «Орёл».
27 ноября  День морской пе
хоты.
30 ноября 1853 г.  Победа рус
ской эскадры под командованием
вице адмирала П.С.Нахимова над
турецким флотом в Синопском
сражении. Последнее в истории
сражение парусных флотов.

◊›‘›…”‚‹:
’¯≈ÈÏ˝˜ı ÎÓ Ï¯Íˆ˚ÊÊ - (423) 241-42-00.
”Ú¯Ô ÓÁË¯Û¯˝Ê˛ ¬Ó¯ËÓı ÎÓ˘ÓÚÓËˆÊ Ê ËÓÁÎÊÚÍÚ¯ÔÒ˝Óı ÏÍ¬ÓÚ˜ - 221-66-46.
”Ú¯Ô Ó¬Û¯ÁÚË¯˝˝Ó-ÎÓÔÊÚÊ¸¯ÁˆÊ‰ Ê ˙ÓÔÓ«≈˝˜‰ ÎÏÓ¬Ô¯˙ (ˆÈÔÒÚÈÏ˜ Ê ¬˜ÚÍ) - 241-42-61.
”Ú¯Ô ˆÓÏÏ¯ÁÎÓ˝¯˝ÚÁˆÓı Á¯ÚÊ (Ê˝ÂÓÏ˙Í˚ÊÓ˝˝Ó-˙ÍÁÁÓËÓı ÏÍ¬ÓÚ˜ Ê ÎÊÁ¯˙) - 221-69-12.
œËÚÓÏÍ˙, ˝¯ ÎÏ¯ÓÁÚÍËÊËÌÊ˙ ÎÍÁÎÓÏÚ˝˜¯ Í˝˝˜¯ Ê À‚‚, ˘Ó˝ÓÏÍÏ
˝¯ Ë˜ÎÔÍ¸ÊËÍ¯ÚÁ˛.

ﬁÍÙ¯ÚÍ ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝˛¯ÚÁ˛ Ë –ÏÊ˙ÓÏÁˆÓ˙, ¤Í˙¸ÍÚÁˆÓ˙, ˇÍ¬ÍÏÓËÁˆÓ˙ ˆÏÍ˛‰, ÃÍ‰ÍÔÊ˝ÁˆÓı Ó¬ÔÍÁÚÊ.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

ÕÏ¯˙˛ ÎÓÎÊÁÍ˝Ê˛ Ë Î¯¸ÍÚÒ:
ÎÓ ˘ÏÍÂÊˆÈ - 13.00,
ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 13.00.
”ÚÎ¯¸ÍÚÍ˝Ó Ë ÚÊÎÓ˘ÏÍÂÊÊ
”œ” ´À’ ´¤ÏÍÁ˝Í˛ ÙË¯ÙÍª.

